
Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования 

 

Основная образовательная программа (далее Программа) – нормативно-

управленческий документ муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Копчиковская начальная школа-детский сад» Березовского муниципального 

района , характеризующий модель организации образовательного процесса, определяющий 

комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

Программа сформирована с учетом учебно-методического комплекта, предложенного 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 2016. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 617570, Россия, Пермский 

край, Березовский район, д. Копчиково, улица Школьная, д. 13;  

В  МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский сад» функционирует 2 группы 

общеразвивающей направленности:  

- 1-ая разновозрастная группа (ранняя, младшая, средняя), которую посещают дети от 2 до 

4 лет,  

- 2-ая разновозрастная группа (подготовительная, старшая и группа кратковременного 

пребывания), дети от 4до 8 лет. 

Цель реализации программы: создание условий (социальных ситуаций развития и 

развивающей предметно-пространственной среды) для формирования общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития инициативы и творческих способностей, 

предпосылок учебной деятельности на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность и другие формы активности).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБОУ «Копчиковская начальная школа-детский сад», обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена:  

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

           В соответствии с требованиями ФГОС ДО программа состоит из двух частей: 

обязательная часть ( объем не менее 60% от её общего объёма) и  вариативная часть 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, не 

превышает 40% от всего объема Программы и учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Она углубляет и расширяет 

содержание обязательной части (являясь взаимодополняющим компонентом).  
Эта часть Программы предполагает использование регионального и дополнительного 

содержательного аспектов образовательной деятельности МБОУ «Копчиковская начальная 

школа-детский сад» в рамках реализации индивидуальных способностей и потребностей 

ребенка. Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через:  



• формирование любви к своему краю, чувства гордости за него;  

• формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Пермского края);  

• формирование общих представлений о культуре и быте народов Пермского края 

(быт, национальные праздники, игры, фольклор);  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей:  

• Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир, культура и быт 

народов Урала);  

• Речевое развитие» (произведения устного народного творчества);  

• «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Урала);  

•Физическая культура» (игры народов Уральского региона).  

Данное направление осуществляется через реализацию в детском саду региональных 

программ и технологий:  

-  Федотовой А. М. «Пермский край - мой родной край». 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется с целью вовлечения родителей в образовательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения. 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогический коллектив при реализации Программы учитывает в 

своей работе такие факторы: 

• как условия жизни в семье; 

•  состав семьи; 

•  ее ценности и традиции; 

• уважение и признание способностей и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Основная цель взаимодействия с родителями: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно 

-образовательный процесс  

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

•  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

•  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

детского сада; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых мероприятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 



В проведении 

мониторинговых 

исследований 

анкетирование 

социологический опрос 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

В создании условий 

 

участие в субботниках по 

благоустройству территории 

помощь в создании предметно-

развивающей среды 

2 раза в год 

по мере 

необходимости 

В управлении   участие в работе 

родительского комитета 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

памятки) 

семейные и групповые 

фотоальбомы «Моя семья», 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

родительские собрания; 

родительский клуб «На пороге 

школы» 

распространение опыта 

семейного воспитания  

создание странички на сайте 

школы 

постоянно 

 

1 раз в квартал 

 

в соответствии 

 с годовым планом 

1 раз в квартал 

по плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе детского 

сада, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

День открытых дверей. 

День самоуправления 

Конкурс детского творчества 

Совместные физкультурные 

занятия 

Совместные праздники, 

развлечения. 

Встречи с интересными 

людьми 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

1 в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

2раза  в год 

по плану  

по плану 

по плану 

в соответствии 

 с годовым планом 

 

2 раза в год 



Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности 

Творческие отчеты кружков:  

«Чэбекей» (младшая группа); 

«Татар теле – минем туган  

телем» (подготовительная 

группа) 

Оформление «Портфолио 

ребенка» 

Оформление «Лента 

выпускника» 

 

 

 

 
 


